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№ п/п Наименование  
КПЭ 

Единица 
измерения 

Значение 
КПЭ за год, 
предшест-
вующий 

отчетному 

Значение КПЭ 
за отчетный 

год 

Целевое значение 
КПЭ 

(ежегодно 
утверждается 
НПА области) 

Примечание 
(краткое обоснование достигнутых 

значений КПЭ) 

Специфические ПКЭ 

Уровень доверия к власти 

1 
Уровень доверия к 

Президенту Российской 
Федерации 

процент 0.91 0.92 1 

На основании результатов 
социологического исследования, 
проводимых АНО «Консалтинговое 
агентство социального мониторинга и 
массовых коммуникаций» в рамках 
реализации государственной 
программы Белгородской области 
«Обеспечение населения 
Белгородской области информацией о 
приоритетных направлениях 
региональной политики», 
утвержденной постановлением 
Правительства Белгородской области 
от 16 декабря 2013 года № 511-пп». 

Уровень экономического развития 

2 

Количество субъектов малого 
и среднего 

предпринимательства, в том 
числе индивидуальных 

предпринимателей, в расчете 
на 10 000 человек населения 

единица 303.1 355.72 323 

Увеличение количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства  произойдет за 
счет введения в действие 
специального налогового режима 
"Налог на профессиональный доход" 
на территории Шебекинского 
городского округа», а также в рамках 
реализации Программы «500/10000». 

3 
Содействие развитию 

конкуренции 
балл 8.13 7.68 10 

Согласно рейтинга проведенного 
департаментом экономического 

${STAMP} 



развития 

4 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников по организациям, 
не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства 

рубль 31458.10 35015 34697.7 

По состоянию на 1 января 2021 года 
проведено 30 заседаний 
межведомственной комиссии по 
обеспечению роста заработной платы, 
своевременности и полноты 
перечисления обязательных платежей 
от фонда оплаты труда, заслушаны 
311 руководителей организаций. По 
итогам работы комиссии заключено 68 
соглашений по повышению уровня 
заработной платы, повысили 
заработную плату не менее 10 % - 244 
предприятия. В целом по 
Шебекинскому городскому округу 
заработная плата возросла на 7,9 % в 
сравнении с прошлым годом. 
Администрация Шебекинского 
городского округа на постоянной 
основе проводит работу, 
направленную на обеспечение роста 
заработной платы на предприятиях и в 
организациях Шебекинского 
городского округа. 

5 

Объем инвестиций в 
основной капитал (без 

субъектов малого 
предпринимательства и 

параметров неформальной 
деятельности) 

процент 72.6 64.8 104.7 

В рамках инвестиционной 
деятельности, хозяйствующие 
субъекты проводят реконструкцию, 
модернизацию производственных 
мощностей, создание новых 
производств. 

6 
Воспроизводство плодородия 

почв за счет применения 
органических удобрений 

процент 100.0 100.0 100 
Привлечение представителей малого 
бизнеса к применению органических 
удобрений. 

7 

Доля соответствующих 
нормативным требованиям 

автомобильных дорог 
регионального значения и 

автомобильных дорог в 
городских агломерациях с 

учетом загруженности 

процент 66.23 69.03 58.6 

В 2020 году по- сравнению с 2019г. 
этот показатель увеличился на 2,79 %. 
В 2020г.был выполнен ремонт 
автодорог регионального значения 
протяженностью 64,17 км по 
следующим объектам: А/Д 
"Артельное-Белый Колодезь-
Караичное - Верхнеберезово"-7,28 км.; 
А/Д "Белгород-Шебекино-
Волоконовка"; А/Д "Шебекино-
Неклюдово-Алексеевка"-22,1 км, А/Д 
"Шебекино-Муром-Середа"-0,784 км,                
А/Д "Никольское-Зиборовка"-2,25 км, 
А/Д "Крым-Ясные зори-
Архангельское"-7 км, А/Д "Артельное-
Булановка-Бершаково"-3,4 км, А/Д 
"Маслова Пристань- Батрацкая Дача"-
15,6км, А/Д "Шебекино-Неклюдово-
Алексеевка-Кошлаково" -1,68км, А/Д 
"Шебекино-Неклюдово-Алексеевка-
Пенцево"-0,48 км, А/Д "Шебекино-
Неклюдово-Алексеевка- Чураево"-2,52 
км, А/Д "Шебекино-Неклюдово-
Алексеевка-Никольское" -1,08 км. 

Уровень социального обеспечения 

8 
Количество граждан, старше 

18 лет прошедших 
профилактические осмотры 

человек 16880 5171 5124 

Информирование населения через 
средства массовой информации, сайты 
администрации городского округа, 
медицинских организаций. 
Увеличение работы  отделения 
медицинской профилактики, офисов 
семейных врачей и диагностических 
кабинетов до 20 часов, работа в 
выходные дни (суббота). Организация 
мобильных бригад из числа 
специалистов центральной районной 
больницы для проведения 
профилактических осмотров  
населения сельских территорий. 



9 
Количество граждан, старше 

18 лет прошедших 
диспансеризацию 

человек 13099 16196 16196 

Информирование населения через 
средства массовой информации, сайты 
администрации городского округа, 
медицинских организаций. 
Увеличение работы  отделения 
медицинской профилактики, офисов 
семейных врачей и диагностических 
кабинетов до 20 часов, работа в 
выходные дни (суббота). Организация 
мобильных бригад из числа 
специалистов центральной районной 
больницы для проведения  
диспансеризации населения сельских 
территорий. Проведение акций 
"Диспансеризация- за один день" в 
выходные дни. 

10 

Выполнение плана 
профилактических прививок, 
включенных в национальный 

календарь 

процент 95 102.11 98 

Информирование населения через 
средства массовой информации, сайты 
администрации городского округа, 
медицинских организаций о 
необходимости вакцинации в целях 
предупреждения заболеваемости 
управляемыми вакцинами 
инфекциями.  

11 

Проведение вакцинации 
против гриппа, за счет 

работодателей, работающего 
населения, не вошедшего в 

план профилактических 
прививок 

процент 5.25 7.18 5 

Организация работы с руководителями 
предприятий и организаций по 
вакцинации работников против 
гриппа. Еженедельный мониторинг 
иммунизации.  

12 

Удельный вес численности 
обучающихся по основным 

образовательным 
программам начального 

общего, основного общего и 
среднего общего 

образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах 

различного уровня 

процент 0.07 0.082 0.075 

В 2020 году увеличилось количество 
обучающихся, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного 
уровня на 3% в сравнении с 2019 
годом (65%). Общее количество 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях Шебекинского 
городского округа составляет 8347 
человек. Из них количество 
обучающихся по основным 
образовательным программам 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, 
участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, 
составляет 5425 человек (65 %). 

13 

Доля выпускников 
муниципальных 

общеобразовательных 
организаций, поступивших в 

профессиональные 
образовательные организации 
Белгородской области и иных 

регионов Российской 
Федерации, в том числе 

ВУЗы Белгородской области 
и иных регионов Российской 
Федерации на уровень СПО 

(обучающиеся 9 классов) 

процент 57.21 66.59 62.4 

В 2020 году показатель увеличился на 
12,5 %. Данный показатель достигнут 
благодаря организации 
профессиональной ориентации среди 
обучающихся.  

14 

Доля выпускников 
муниципальных 

общеобразовательных 
организаций, поступивших в 

профессиональные 
образовательные организации 
Белгородской области и иных 

регионов Российской 
Федерации, в том числе 

ВУЗы Белгородской области 
и иных регионов Российской 
Федерации на уровень СПО 
(обучающиеся 11 классов) 

процент 15.2 27.04 19.4 

В сравнении с 2019 годом данный 
показатель увеличился на 57,2 %. В 
2020 году показатель перевыполнен на 
39,4 %.  

Уровень качества жизни населения 



15 
Естественный прирост 

населения 
процент -7.0 -11.5 -8 

Смертность населения превышает 
рождаемость в 2,7 раза. В течение 
последних лет происходит старение 
населения. Сохранение и укрепление 
здоровья населения на основе 
формирования здорового образа 
жизни, в том числе в развитии 
первичной медико-санитарной 
помощи, преобразований в сфере 
культуры здорового образа жизни. 

16 

Количество семей, 
построивших 

индивидуальный жилой дом 
за счет собственных и 

заемных средств 

единица 423.00 392 511 

 На конец 2020 года всего введено 392 
домов, из них в сельской местности 
введено  334 домов, в городе 
Шебекино введено 58 домов.  

17 Уровень доступности жилья процент 51 57.3 43 

Значение КПЭ за 2020 год превышает 
целевое значение. Значение КПЭ 
рассчитано департаментом 
строительства и транспорта 
Белгородской области на основании 
данных территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Белгородской области. 

18 
Количество благоустроенных 

территорий 
единица 15 14 14 

Значение за 2020 год соответствует 
целевое значение. В рамках 
реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» национального 
проекта «Жильё и городская среда» в 
Шебекинском городском округе в 
2020 году благоустроено 14 
территорий. 

19 

Доля населения, 
обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем 
централизованного 

водоснабжения 

процент 72.22 75.91 76.18 

В рамках исполнения пообъектного 
перечня мероприятий по 
строительству и модернизации 
(реконструкции) объектов 
водоснабжения и водоотведения 
Белгородской области на 2018 – 2020 
годы, утвержденный постановлением 
Правительства Белгородской области 
от 29 июля 2019 года № 330-пп «О 
внесении изменений в постановление 
Правительства Белгородской области 
от 28 октября 2013 года № 441-пп» 

20 
Объем недостаточно 

очищенных сточных вод 
млн куб. 
метров 

0 0 2.71 

В рамках исполнения пообъектного 
перечня мероприятий по 
строительству и модернизации 
(реконструкции) объектов 
водоснабжения и водоотведения 
Белгородской области на 2018 – 2020 
годы, утвержденный постановлением 
Правительства Белгородской области 
от 29 июля 2019 года № 330-пп «О 
внесении изменений в постановление 
Правительства Белгородской области 
от 28 октября 2013 года № 441-пп» 

21 

Доля обустройства твердым 
основанием мест (площадок) 

накопления твердых 
коммунальных отходов к 

количеству мест накопления 
твердых коммунальных 

процент 41.63 77.38 100 

Отклонение от норматива произошло в 
связи с неблагоприятными погодными 
условиями. А так же по причине 
проведения аукциона на выбор 
подрядной организации по 
строительству площадок. 

22 

Доля загруженности 
имеющихся на территории 

муниципального образования 
области открытых 

плоскостных спортивных 
сооружений (дворовых, 

общегородских, 
пришкольных), спортивных 
залов общеобразовательных 
учреждений, физкультурно-

оздоровительных комплексов, 
бассейнов, ледовых арен 

процент 0 55.12 40 

Показатель введен в 2020 году. Доля 
загруженности имеющихся на 
территории Шебекинского городского 
округа открытых плоскостных 
спортивных сооружений, спортивных 
залов общеобразовательных 
учреждений, физкультурно-
оздоровительных комплексов, 
бассейнов, ледовых арен и других 
спортивных сооружений  составила 
55,1%, что на 0,2% больше показателя 
2019 года.  



ТИПОВЫЕ КПЭ       

Уровень эффективности реализации портфеля проектов 

23 
Уровень эффективности 

реализации портфеля 
проектов 

единица 0.95 1.01 1 

Уровень эффективности реализации 
портфеля проектов в 2020 году 
составил 1,01, что выше на 0,1  что 
аналогичного показателя уровня 
эффективности реализации портфеля 
2019 года (1). В 2020 году 
структурными подразделениями 
администрации Шебекинского 
городского округа и 
подведомственными ей учреждениями 
инициировано 137 новых проектов, в 
стадии реализации находилось  159 
проектов, успешно завершена 
реализация 71 проекта.  

24 

Количество реализуемых 
администрацией городского 
округа, муниципального 
района брендовых 
(узнаваемых) проектов за 
отчетный год 

единица 0 3 3 

Показатель введен в 2020 году. 
Количество реализуемых 
администрацией Шебекинского 
городского округа, муниципального 
района брендовых (узнаваемых) 
проектов за 2020 год –3 проекта.   В 
2020 году администрацией 
Шебекинского городского округа  
инициировано 3 новых брендовых 
проекта: «Проведение брендового 
фестиваля «Оранжевый 
вкуснотешник» (социальный), 
«Благоустройство придорожной 
лесополосы, ведущей к Панскому дубу 
на территории Шебекинского 
городского округа» 
(организационный) и «Организация 
производства облепихи на территории 
Шебекинского городского округа под 
брендом «Шебекинские здоровые 
продукты» (экономический). 
Реализация 1 проекта («Проведение 
брендового фестиваля «Оранжевый 
вкуснотешник»)  успешно завершена в 
2020 году. В 2021 – 2023 гг. уровень 
эффективности реализации портфеля 
проектов» составит 3. Для улучшения 
показателя «Уровень эффективности 
реализации портфеля проектов» на 
территории Шебекинского городского 
округа в 2021 году будет завершена 
реализация 2 переходящих брендовых 
проектов, а также запланирована 
инициация 1 нового брендового 
проекта «Организация и проведение 
брендового фестиваля «Подсолнечная 
страна». 



25 

Норма инициированных 
проектов структурными 

подразделениями (отделами) 
администраций городских 
округов и муниципальных 
районов с последующей их 

реализацией за отчетный год. 
При расчете КПЭ 

учитываются следующие 
категории проектов: 

социальный, экономический, 
организационный 

(технический) 

единица 0 1.02 1 

Показатель введен в 2020 году. Норма 
инициированных проектов 
структурными подразделениями 
администрации Шебекинского 
городского округа в 2020 году 
составила 1. В 2020 году 47 
структурными подразделениями 
администрации Шебекинского 
городского округа и 6 
подведомственными ей учреждениями 
инициировано 82 новых проекта (из 
них 53 проекта переведено в 
реализацию) .   В 2021 – 2023 гг. норма 
инициированных проектов 
структурными подразделениями 
(отделами) администраций 
Шебекинского городского округа  
составит 1. В целях выполнения 
показателя «Норма инициированных 
проектов структурными 
подразделениями (отделами) 
администраций городских округов и 
муниципальных районов с 
последующей их реализацией                          
за отчетный год» в 2021 году 
структурными подразделениями 
администрации Шебекинского 
городского округа и 
подведомственными ей учреждениями 
планируется к инициации 73 новых 
проекта. 

26 

Создание муниципальным 
образованием области, 

участвующим в реализации 
программы «Эффективный 
регион», образца лучших 

практик федерального уровня 
к 1 декабря 2020 года 

единица 0 0 780 
Показатель введен в 2020 году. В 2020 
году участие не принимали. 

27 
Доля реализующихся 

бережливых проектов в 
отчетном году 

% 91.2 106.38 100 

Доля реализующихся бережливых 
проектов от общего количества 
отделов администрации 
Шебекинского городского округа в 
2020 году составила 106,383 %, что на 
6,383 % больше чем в 2019 году (100 
%). В 2020 году структурными 
подразделениями администрации 
Шебекинского городского округа и 
подведомственными ей учреждениями 
инициировано 50 новых бережливых 
проектов, что на 61,3 % больше                   
чем в 2019 году (31 проект).                                      
В 2021 – 2023 гг. доля реализующихся 
бережливых проектов  от общего 
количества отделов в соответствии с 
утвержденной структурой 
администрации городского округа 
составит 100 %.  В целях выполнения 
показателя ««Доля реализующихся 
бережливых проектов первой волны 
от общего количества отделов в 
соответствии    с утвержденной 
структурой администрации городского 
округа, муниципального района»  2021 
году               структурными 
подразделениями администрации 
Шебекинского городского округа и 
подведомственными ей учреждениями 
планируется к инициации 50 новых 
бережливых проектов.   

 
      

28 

Удельный вес налоговых и 
неналоговых доходов 

консолидированного бюджета 
муниципального образования 

в общем объеме доходов 
консолидированного бюджета 
муниципального образования 

(в сопоставимых условиях) 

% 25.62 30.89 25 

В 2020 году по сравнению с 2019 
годом удельный показатель 
увеличился на 11,8 за счет 
поступления разовых платежей  по 
налогу на доходы физических лиц 



 


